
Первичная организация радиолюбителей  

ДОСААФ по Брянской области 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания Совета 

 

14.01.2023 № 1 

г. Брянск 

 

Присутствовали: 

1. А. Волынец – председатель первичной организации радиолюбителей 

ДОСААФ по Брянской области; 

2. С. Башлыков – член Совета; 

3. М. Карлин – член Совета; 

4. В. Щебраков – член Совета; 

5. С. Кузнецов – член Совета; 

6. В. Михайлов  – член Совета: 

7. В.Рафиенко – член Совета. 

 

 

Повестка дня 

 

1. Итоги 2022 года, итоги проведенного областного собрания 

радиолюбителей. 

2. Рассмотрение заявления В.Н. Рафиенко о конпенсации расходов по 

ремонту  приемников для охоты на лис "Алтай" в размере 10 000 руб. 

3. Обсуждение и утверждения плана работы на 2023 год, в том числе и 

проведение ежегодного фестиваля "Святое озеро". 

4. Планирование проведения инвентаризации материальных средств 

Брянского областного радиоклуба. Постановка на учет вновь приобретенного 

оборудования. 

5.      Принятие новых членов ДОСААФ. 

6.      Порядок работы сайта rk3ywa.ru 

 

1. По первому вопросу  

СЛУШАЛИ: А. Волынца 

 

А. Волынец проинформировал, что по итогам 2022 года на общем собрании 

радиолюбителей было награждено  72 радиолюбителя Брянска и Брянской 

области. В целом  было вручено 187 грамот, дипломов и благодарностей, 3 

плакетки в честь юбилеев и 6 плакеток за призовые места в различных 

соревнованиях. Все награжденные радиолюбители получили памятные 

сувениры в виде значков  с логотипом Брянского областного радиоклуба. 

 



РЕШИЛИ: Принять информацию А. Волынца к сведению 

 

2. По второму вопросу 

СЛУШАЛИ: В. Рафиенко 

 

В.Н. Рафиенко доложил  Совету информацию о том, что несколько лет назад 

во временное пользование получил от ДОСААФ 10 приемников «Алтай», 

которые за время эксплуатации пришлось ремонтировать. Общие затраты на 

ремонт составили 10 000 рублей. Он просил эту сумму компенсировать.  

 

РЕШИЛИ: В. Рафиенко предоставить к 21.01.2023 года акт выполненных 

работ с перечислением всех компонентов и материалов, которые  были 

использованы в ремонте вышеуказанной аппаратуры. После чего, казначею 

С. Башлыкову поручить перечислить денежные средства в размере 10 000 

рублей В.Рафиенко на карту МИР. Чек о операции предоставить 

председателю для дальнейшего отчета.  

 

3. По третьему вопросу 

СЛУШАЛИ: А.Волынца 

 

А. Волынец предложил провести и принять участие в 2023 году в следующих 

мероприятиях: 

 
№ 

п

п 

Месяц 

проведения 

Наименование мероприятия Место проведения 

Очные мероприятия 

1 Февраль  Военно-спортивная спартакиада 

среди юношей       

Бассейн ДОСААФ 

2 Апрель Молодежные первенства на УКВ 

среди юношей и девушек 

г. Новозыбков 

3 Май Чемпионат Брянской области по 

радиосвязи на УКВ 

г.Брянск,  

МБОУ СОШ № 39 г.Брянска 

4 Мемориал «Победа -78» Брянский областной радиоклуб. 

Коллективная радиостанция 

RK3YWA 

Индивидуальные позиции 

любительских радиостанций 

Брянской области 

5 Июнь Фестиваль «Святое озеро – 2023» Жуковский район 

6 Молодежные первенства на УКВ 

среди юношей и девушек 

Жуковский район 

7 Август Очное первенство Брянской 

области по радиосвязи на КВ 

Первенство Брянской области по  

КВ радиосвязи   

г.Брянск,  

Место будет выбрано 

дополнительно 

8 Сентябрь Кубок Брянской области по 

радиосвязи на УКВ 

г.Брянск,  

Место будет выбрано 



дополнительно 

Заочные мероприятия 

1 Февраль 23.02Соревнования в честь дня 

защитника отечества «Честь 

имею»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брянский областной радиоклуб. 

Коллективная радиостанция 

RK3YWA 

Индивидуальные позиции 

любительских радиостанций 

Брянской области 

2 Март 11.02-12.02 КВ Чемпионат РФ - 

SSB. 

18/03-19/03Russian DX Contest 

3 Апрель 01.03 Молодежное первенство РФ 

15.04-16-04 КВ Чемпионат РФ-CW 

4 Май  

5 Июнь 03.06-04.06 УКВ Чемпионат РФ – 

CW, SSB,FM 

6 Июль 01.07-02.07 УКВ Полевой день 

CW,SSB,FM 

7 Август 04.08 Первый салют 

CW,SSBПроводит Орел. 

19.08-20.08-RDA Contest CW,SSB 

8 Сентябрь 02.09-023.09 CW,SSB,FMУКВ 

кубок имени Ю.А. Гагарина 

09.09-10.09 Кубок СРР RTTYпо 

цифровым видам радиосвязи 

22.09 КВ Чемпионат Смоленской 

области 

9 Октябрь 7.10-08.10- Кубок РФ на УКВ 

10 Ноябрь 24.11-Мемориал Крюкова М.С. 

11 Декабрь 10.12-Российские молодежные 

соревнования «Снежинка»-SSB 

24.12-RAEM 

 

РЕШИЛИ:  

1.КВ и УКВ комитетам, а так же комитету по работе с молодежью поручить 

подготовку и сопровождение мероприятий и соревнований.  

2.Обсудить  на расширенном Совете вопрос проведения фестиваля «Святое 

озеро». 

3.Поручить С. Кузнецову разработать положение «Очного первенства 

Брянской области по радиосвязи на КВ». 

4.С.Башлыкова назначить координатором формирования команд для работы 

в мемориале «Победа -78».    

5.В. Щебракова назвать координатором формирования команды для участия 

в заочных  УКВ соревнованиях. 

6. М. Карлину поручить сформировать наградной фонд участникам, 

победителям соревнований и мероприятий. 

 

4. По четвертому вопросу 

СЛУШАЛИ: С. Башлыкова 

 



РЕШИЛИ:  

1.Создать  группу для проведения инвентаризации и составлении описи 

материальных средств первичной организации радиолюбителей ДОСААФ по 

Брянской области в составе   А. Волынца, С. Башлыкова и М. Карлина. 

2.Провести инвентаризацию в период с 21.01.2023 г. До 25.02.2023г. 

3.Вновь поступившую аппаратуру и оборудование поставить на учет.  

4. Списать аппаратуру, вышедшую из строя и находящуюся в ненадлежащем 

виде. 

 

5. По пятому вопросу 

СЛУШАЛИ: М. Карлина 

 

М. Карлин доложил, что в прошлом году многие радиолюбители, не 

уплатившие членские взносы, были автоматически исключены из членов 

ДОСААФ. Для того, чтобы соблюсти процедуру вступления в ДОСААФ, 

необходимо заново принять и рассмотреть заявление на очередном Совете с 

последующем принятии членских взносом. Ввиду того, что все 

радиолюбители известны Совету и не вызывают сомнения их членство в 

ДОСААФ, М.Карлин предложил принять списком новых членов не позднее 1 

марта 2023 г . 

 

РЕШИЛИ:  

М. Карлину предоставить список кандидатов в члены ДОСААФ на 

следующее заседание для утверждения, но не позднее 1 марта 2023 года. 

 

6. По шестому вопросу 

СЛУШАЛИ: В. Михайлова, А. Волынца, В. Шербакова 

 

В. Михайлов сообщил, что сайт  rk3ywa.ruработает на бесплатной платформе, 

на которой не отключена реклама. Для отключения рекламы необходимы 

денежные средства в районе 3000 рублей в год.  

А. Волынцом было предложено перевести сайт на лицензионную платформу 

DLE с сохранением всего контента и объединить хостинг сайтов r3y.ru и 

rk3ywa.ru для уменьшения финансовой нагрузки. Так было ранее сделано с 

сайтами r3y.ruи радиофестиваль.рф.  

А. Волынец предложило поручить В. Михайлову модерировать все сайты для 

обеспечения единообразия и актуализации новостей и информационных 

материалов.   

В. Щербаков предложил оставить сайт r3y.ru только для регионального 

отделения СРР по Брянской области. 

А. Волынец предложил использовать сайт r3y.ruкак информационный портал 

радиолюбительской жизни радиолюбителей Брянской области, а сайт 

rk3ywa.ru– для освещения «жизни» коллективной радиостанции RK3YWA, 

ведения форума и раздела «доска объявлений». 

 



 

РЕШИЛИ:  

1.В. Михайлову обеспечить работу на сайте rk3ywa.ru форума, разделов 

«доска объявлений» и фотоматериалы.  

2.Решение о размещении новостей производить только после 

предварительной модерации.  

3.Копию размещенных новостей отправлять на емайл r3y.ru для 

оперативного информирования. 

 

Приложения:  

1. Список  членов ДОСААФ на 2022 год. 

 

 

Председатель                             А. Волынец 

Секретарь                                 С. Башлыков 

 

 

 

 


